
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология и педагогика высшей школы» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: Основы психологии личности и социальной психологии, 

сущность и процессов обучения и воспитания в высшей школе; Психоло-
гию юношеского возраста; Особенности влияния на результаты педагоги-
ческой деятельности индивидуальных различий студентов; Особенности 
коллективной познавательной деятельности студентов. Возрастные осо-
бенности обучающихся; педагогические, психологические и методические 
основы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельно-
сти на занятиях различного вида. Цели и задачи деятельности по сопро-
вождению профессионального самоопределения обучающихся по про-
граммам бакалавриата. Методологические основы современного образова-
ния. Современные образовательные технологии профессионального обра-
зования. Теория и практика ВО по соответствующим направлениям подго-
товки, в том числе зарубежные исследования, разработки и опыт. Органи-
зацию образовательного процесса на основе системы зачетных единиц. 
Требования профессиональных стандартов и иных квалификационных ха-
рактеристик. Фундаментальные основы, основные достижения, современ-
ные проблемы и тенденции развития соответствующей предметной и 
научной области, еѐ взаимосвязь с другими науками. 

 
Уметь: Использовать знания культурного наследия прошлого и со-

временные достижения науки и культуры в качестве средств воспитания 
студентов. Разрабатывать учебное и методическое обеспечение препода-
ваемых учебных курсов, дисциплин (модулей) и отдельных занятий про-
грамм бакалавриата. Выстраивать содержание лекционного и практическо-
го занятия в соответствии с утверждѐнными учебно-методическими посо-
биями при реализации программ бакалавриата. Использовать при изложе-
нии предметного материала взаимосвязь научно-исследовательских и 
учебных процессов в высшей школе, включая возможности привнесения 
собственных научных исследований в качестве средств совершенствования 
образовательного процесса. 
 

Владеть (иметь практический опыт): Методами организации кол-
лективной научно-исследовательской работы; Способами создания требо-



вательно-доброжелательной обстановки образовательного процесса. Ме-
тодикой применения технических средств обучения и информационно-
коммуникационных технологий. Методикой разработки и применения кон-
трольно-измерительных и контрольно-оценочных средств, интерпретации 
результатов контроля и оценивания. Основами научно-методической рабо-
ты в высшей школе; Навыками самостоятельной методической разработки 
профориентационных материалов (трансформация, структурирование и 
психологически грамотное преобразование научных знаний в учебный ма-
териал и его моделирование); Разнообразными образовательными техно-
логиями, методами и приѐмами устного и письменного изложения пред-
метного материала. 
  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОПК-2, ПК-6, ПК-7. 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» относится к блоку 
1 «Дисциплины (модули)» к вариативной части программы магистратуры. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины Основные достижения, 

проблемы и тенденции развития отечественной и зарубежной высшей 

школы; особенности обучения в высшей школе; особенности развития 

юношеского возраста. Социальная ситуация развития личности студента. 

Цель воспитательно-образовательного процесса в вузе: цель как катего-

рия педагогическая; характеристики личности студента и их отражение в 

воспитательно-образовательном процессе вуза; целеполагание в деятель-

ности педагога. Дидактика высшей школы: сущность воспитательно-

образовательного процесса вуза; характеристика педагогической деятель-

ности; содержание вузовского образования; формы и методы обучения в 

вузе; контроль и оценка знаний студентов; качество обученности и каче-

ство образования; рейтинг деятельности преподавателя; процесс самооб-

разования преподавателя вуза; продуктивная деятельность преподавателя 

и студентов; развитие личности студентов в процессе обучения и воспита-

ния; движущие силы, условия и механизмы развития личности; личность и 

коллектив; функционирование малых социальных групп. 
 



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 
 система информационная для слабослышащих стационарная 

«Исток» С-1И; 
 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигатель-

ной системы с электроприводом; 
 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположени-

ем кнопок сверху Аккорд; 
 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


